бизнес-конференции, дискуссионные клубы, молодежные обмены), участия в
международных информационных молодежных проектах, направленных на
взаимное проникновение ценностей российской и мировой культуры;
- вовлечение российской молодежи в инновационные международные
проекты в сфере образования, науки, культуры, технологий, в
международные творческие, научные и спортивные объединения.
1.3. Решением данной проблемы является организация обмена опытом
между субъектами Российской Федерации в сфере межкультурного
социального проектирования и создание условий для укрепления
межкультурного сотрудничества проведения комплексной работы по
включению молодежи в общественно значимую деятельность путём
проведения очной межрегиональной проектной школы «Обучающий
Воркшоп «Мост Дружбы 2.0» (далее – Форум) для инициативной молодёжипредставителей субъектов Приволжского федерального округа в 2021 году
(далее – Проект).
1.4. В программе Форума будут реализованы образовательные курсы,
посвященные социальному проектированию, тренинги личностных
компетенций, досуговая, культурная программа.
1.5. Результатами Проекта будут являться выстроенная система
взаимодействия в сфере межрегионального социального проектирования и
внедрение успешных значимых межкультурных проектов между регионами
через реализацию готовых социальных решений, а так же совместно
созданных участниками Форума.
2. Цель и задачи Проекта
2.1. Целью Проекта является решение проблемы отсутствия обмена
опытом между субъектами Российской Федерации в сфере межкультурного
социального проектирования и создание условий для укрепления
межкультурного сотрудничества проведения комплексной работы по
включению учащейся молодежи в общественно значимую деятельность
путём проведения очной межрегиональной проектной школы для
инициативной
молодёжи-представителей
субъектов
Приволжского
федерального округа в 2021 году.
2.2. Задачами Проекта являются:
2.2.1. – вовлечение в социально активную деятельность учащейся
молодёжи;
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2.2.2. – повышение уровня осведомлённости учащейся молодёжи о
культуре народов Российской Федерации;
2.2.3. – обучение участников Проекта методикам и технологиям
популяризации межкультурного общения, мира и согласия, укреплению
межкультурных, межнациональных и межконфессиональный связей;
2.2.4. – тиражирование успешного опыта реализации проектов среди
субъектов Приволжского федерального округа;
2.2.5. – развитие добровольческого движения в сфере межкультурного
взаимодействия.
3. Участники Проекта, Форума
3.1. Участниками Проекта, Форума являются добровольческие
объединения,
состоящие из:
– обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 35
лет;
– обучающихся (студенты) профессиональных образовательных организаций
в возрасте от 14 до 35 лет;
– обучающихся (студенты) образовательных организаций высшего
образования в возрасте от 14 до 35 лет;
– педагоги, координаторы и лидеры общественных объединений,
специалисты по межкультурному взаимодействию, работе с молодёжью в
возрасте до 35 лет;
– специалисты и/(или) представители органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по реализации
государственной молодёжной политики в возрасте до 35 лет;
– добровольцы (волонтёры)
(далее – Команда).
4. Этапы и механизмы реализации Проекта
4.1. Организационный этап (август 2021 года)
В рамках организационного этапа реализуется информационная
кампания Проекта (создание онлайн-ресурса Проекта, рассылка
информационных писем и положения о Проекте).
4.2. Приём заявок на участие в Проекте (август-октябрь 2021 года)
Для участия в Проекте каждый претендент (самостоятельно и/(или) в
составе команды, руководитель(-и) Команд), изъявивший желание принять
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участие в Проекте, должен пройти регистрацию через форму заявки по
ссылке: https://forms.gle/qgzmuMk15uYY75fK6
После регистрации Команда может приступать к выполнению онлайнзадания Проекта.
4.3. Онлайн задание Проекта:
В рамках онлайн задания Проекта участникам, Командам необходимо
разработать проектную идею или презентовать уже имеющийся проект в
любой удобной для участников, Команд форме или по форме предлагаемой
оргкомитетом. Тематика проектных идей, проектов:
Студенческие инициативы:
– развитие студенческих клубов;
– студенческое самоуправление;
– студенческие отряды.
Добровольчество:
– экологическое волонтерство;
– событийное волонтерство;
– инклюзивное добровольчество;
– культурно-просветительское волонтерство;
– патриотическое волонтерство;
– медицинское волонтерство;
– волонтерство в чрезвычайных ситуациях.
Развитие социальных лифтов:
– мероприятия, направленные на развитие Soft-Skills навыков;
– содействие в трудоустройстве;
– профориентация молодежи.
Инициативы творческой молодежи:
– архитектура, дизайн, урбанистика;
– литература и история;
– театр и кино;
– музыка и хореография;
– художественное творчество.
Патриотическое воспитание:
– гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
– сохранение традиционной культуры и ремесел народов страны;
– сохранение исторической памяти;
– поисковые движения.
Спорт, ЗОЖ, туризм:
– продвижение здорового образа жизни в молодежной среде;
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– развитие физической культуры и спорта;
– развитие внутреннего молодежного туризма и краеведения.
Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и
межнациональное взаимодействие:
– содействие укреплению межконфессионального и межнационального
согласия в молодежной среде;
– поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
– противодействие курению, алкоголизму, наркомании в молодежной среде;
– профилактика и противодействие экстремизму.
Укрепление семейных ценностей:
– семейные ценности среди молодежи;
– поддержка и развитие семейных мероприятий;
– развитие клубного семейного движения.
Молодежные медиа:
– создание и проведение Медиашкол, в том числе для начинающих блогеров
и видеоблогеров;
– создание и развитие молодежных СМИ;
– развитие молодежных новостных и образовательных блогов;
– проведение мероприятий для специалистов сферы медиа;
– создание теле/радиопередач и каналов.
Методические рекомендации к написанию проектных идей можно
получить в официальных ресурсах Проекта.
Требования к выполнению конкурсного задания и предоставлению
отчета по заданию публикуются в официальной группе Проекта в
социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/bridge_of_unity).
4.4. III Межрегиональный форум «Обучающий Воркшоп «Мост
Дружбы 2.0» (23 октября – 26 октября 2021 года)
III Межрегиональный Форум «Обучающий Воркшоп «Мост Дружбы
2.0» пройдет на территории Ульяновской области.
В программе Форума – досуговая, деловая и образовательная
программы (обучение социальному проектированию, написание социальных
проектов в сфере укрепления межрегионального взаимодействия),
награждение лучших Команд Форума.
При утверждении списка участников Форума предпочтение отдаётся
Командам Проекта, успешно выполнивших онлайн задание Проекта (п. 4.3.
настоящего положения)
Оргкомитет Проекта оставляет за собой право вносить изменения в
механизм реализации этапов Проекта.
5

5. Обеспечение реализации Проекта
5.1. Проект реализуется с использованием средств гранта,
предоставленного Министерством просвещения Российской Федерации в
форме субсидии из федерального бюджета некоммерческим организациям (за
исключением казенных учреждений), на проведение всероссийских,
окружных и межрегиональных мероприятий в сфере патриотического
воспитания с участием детей и молодёжи в рамках федерального проекта
«Патриотическое
воспитание
граждан
Российской
Федерации»
национального проекта «Образование» (вторая очередь), а также за счет
собственных и привлеченных средств.
6. Организаторы и партнёры Проекта
6.1. Организаторами Проекта являются:
– Автономная некоммерческая организация «Центр детского
физкультурно-оздоровительного и творческого развития «Новое поколение»;
– Министерство молодёжного развития Ульяновской области;
–
Ульяновское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной организации «Союз машиностроителей России».
6.2. Партнерами Проекта являются:
– Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области.
–
Ульяновское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной организации «Союз машиностроителей России».
7. Время и место проведения Форума
7.1. III Межрегиональный Форум «Обучающий Воркшоп «Мост
Дружбы 2.0» состоится с 23 октября по 26 октября 2021 года на базе
образовательного лагеря «СМАРТ».
Адрес: Ульяновская область, город Ульяновск, Чердаклинский район,
образовательный лагерь «СМАРТ» (https://vk.com/smartcamp73).
Адрес места централизованного трансфера участников Форума:
Ульяновская область, город Ульяновск, ул. Гончарова, 54А.
7.2. Участники, Команды прибывают на Форум к месту
централизованного трансфера в составе делегаций не позднее 11:00
23.10.2021 (право за выбор/изменение места централизованного трансфера,
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изменение (перенос) времени и дат проведения Форума организаторы
оставляют за собой).
7.3. Участники Форума распределяются оргкомитетом по проектным
командам. За каждой проектной командой закрепляется волонтёр-куратор.
7.4. Транспортные расходы участников, Команд до места
централизованного трансфера и обратно участники несут самостоятельно,
осуществляют совместно с органами исполнительной власти, реализующими
государственную молодёжную политику в субъектах Российской Федерации,
а также за счёт командирующих их организаций.
8. Условия участия в Проекте и авторские права
8.1. Организаторы Проекта не несут ответственность за возможные
нарушения авторских прав (в том числе прав третьих лиц) участниками
Проекта.
8.2. Для участника Проекта подача заявки на участие и представление
работ в рамках Проекта означает:
- понимание и обязательство соблюдать настоящее Положение, иные
документы, регулирующее реализацию Проекта;
- согласие участника на обработку учредителями и организаторами
Проекта предоставленных им персональных данных в целях реализации
Проекта;
- принятие участником полной (в т.ч. материальной) ответственности
за соблюдение при участии в Проекте авторских и смежных прав, связанных
с используемыми (исполняемыми) произведениями, и обязательство
самостоятельно урегулировать претензии третьих лиц, касающихся
используемого (исполняемого) произведения;
- согласие участника на последующее безвозмездное (без выплаты
вознаграждения) использование учредителями и организаторами Проекта в
целях продвижения, популяризации Проекта и достижения заявленных в
разделе 2 настоящего Положения целей и задач любых полученных в
процессе реализации Проекта текстовые, аудио-, фото-, видеозаписей и
других произведений, которые могут использоваться следующими
способами: воспроизведение, распространение, тиражирование, доведение до
всеобщего сведения, публичный показ, использование в информационных
материалах, с указанием информации об авторах и исполнителях таких работ
и материалов или без, если указание авторов и исполнителей в конкретной
ситуации не представляется возможным.
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9. Заключительные положения
9.1. Информация о мероприятиях форума, о порядке подачи и приёма
заявок на участие в Проекте размещается в официальных ресурсах Проекта:
https://vk.com/bridge_of_unity.
Информационное
освещение
Проекта
достигается
за
счёт
распространения в социальных сетях, на региональных и местных
информационных порталах, телевидении при поддержке Правительств
регионов Российской Федерации, профильных Министерств и ведомств
регионов.
9.2. Оргкомитет обеспечивает участникам Форума:
– имиджевую продукцию;
– создание инфраструктуры Форума;
– организацию образовательных программ, общих мероприятий;
– проживание, питание;
– трансфер от места централизованного сбора участников до места
проведения Форума и обратно:
- Ульяновская область, город Ульяновск, ул. Гончарова, 54А –
Ульяновская область, город Ульяновск, Чердаклинский район,
образовательный лагерь «СМАРТ». 8:00 – 11:00 (23.10.2021).
- Ульяновская область, город Ульяновск, Чердаклинский район,
образовательный лагерь «СМАРТ» – Ульяновская область, город Ульяновск,
ул. Гончарова, 54А. 16:00 – 17:00 (26.10.2021).
9.3. Рабочая электронная почта Проекта для связи: vavodyanov@mail.ru
9.4.
Контактный
номер
телефона
руководителя
Проекта:
8-999-194-55-83 (Водянов Вячеслав Александрович).
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